
Рецензия
на авторскую программу по внеурочной деятельности "Казачьи игры" 

учителя начальных классов МБОУ СОШ №3 г. Апшеронска 
Гладышевой Наталии Леонидовны.

Программа внеурочной деятельности «Казачьи игры» разработана Гладышевой Н.Л. для 1-4 
классов в рамках спортивно - оздоровительного направления с целью формирования гармоничной 
личности будущих казаков на основе программно— нормативной базы, объединяющей 
современные и традиционные казачьи средства патриотического, духовно - нравственного и 
физического воспитания.

Актуальность данной программы в том, что в современном обществе необходимо 
радикальное изменение ценностных ориентаций, при которых каждый ребёнок мог бы ощутить 
себя звеном в цепи исторической преемственности.

В основе программы лежит изучение истории возникновения и развития подвижных и 
спортивных казачьих игр, значения регулярных занятий физическими упражнениям для 
укрепления здоровья человека.

В данную программу включены следующие разделы: «История физического и военно - 
прикладного воспитания кубанских казаков», «Традиционные казачьи игры и 
специализированные эстафеты», «Легкоатлетическая казачья подготовка: способы преодоления 
препятствий и ускоренное передвижение», «Строевая подготовка», «Казачья туристская 
подготовка». Изучение этих разделов позволит учащимся повысить свой уровень физической 
подготовленности, выработать умение технически правильно осуществлять двигательные 
действия избранных казачьих и обрядовых подвижных игр, использовать их в условиях 
соревновательной деятельности, играть в обрядовые и подвижные игры кубанского казачества, а 
так же бережно относиться к своей малой родине, к прошлому и настоящему Кубани, к 
памятникам культуры и искусства, чтить традиции казачества, жить по заповедям казаков, быть 
наблюдательными, активными, прилежными в учебном труде, добросовестными, трудолюбивыми 
и отзывчивыми.

Структура программы соответствует требованиям, предъявляемым к программам 
дополнительного образования. Содержание программы реализуется через создание на занятиях 
ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного 
выбора поступка по отношению друг к другу.

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 
развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 
Программа «Казачьи игры» разработана для учащихся 1-4 классов. Количество часов в год: 1 класс 
- 33ч, 2-4 классы - 34ч.

Программа «Казачьи игры» разработана Н.Л.Гладышевой с учётом возрастных 
особенностей младших школьников и может быть использована для организации внеурочной 
деятельности.
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1.Пояснительная записка

Воспитание любви к малой Родине должно начинаться с самого раннего 
возраста. Через уроки, внеклассные мероприятия, исследовательскую деятельность, 
кружковую работу формируются знания об истории кубанского казачества, его 
традициях и особенностях культуры. Учащиеся начальной школы легко 
воспринимают кубанские песни, сказки, историческое прошлое народа. Однако, 
учитывая возраст данной категории школьников, остаётся важным игровой подход 
при изучении традиций казачества. В процессе игр возможно не только 
совершенствовать физическое развитие, но и изучать духовное и культурное 
наследие казачества, формировать стремление к здоровому образу жизни.

Данная программа «Казачьи игры» составлена с целью совершенствования 
физического и психологического здоровья учащихся на примере исторически 
сложившихся традиций и обычаев казачества. В данной программе заложен 
большой воспитательный и образовательный потенциал, который должен помочь 
каждому ребёнку ощутить себя звеном в цепи исторической преемственности.

В основе программы лежит изучение истории возникновения и развития 
подвижных и спортивных казачьих игр, значения регулярных занятий физическими 
упражнениям для укрепления здоровья человека.

Цель - формирование гармоничной личности будущих казаков на основе 

программно-нормативной базы, объединяющей современные и традиционные 

казачьи средства патриотического, духовно-нравственного и физического 

воспитания.

Задачи, решаемые данной программой:

- содействие развитию казачьей народной, в том числе физической культуры;

- возрождение традиций кубанского казачества в области духовно-нравственного

и физического воспитания;

- патриотическое воспитание учащихся;

- профессиональная ориентация будущих казаков в части несения 

государственной и иной службы;

- пропаганда традиционных казачьих средств и методов физического 

воспитания, повышения уровня организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в классах с казачьей направленностью.

На изучение курса «Казачьи игры» в начальной школе выделяется 135часов. 

В первом классе ЗЗчаса (1час в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах 

отводится по 34 часа на каждый год обучения (1 час в неделю, 34 учебные недели).



ноября 2018

по теме:

72 часов
в объеме

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ231200505231

(наименование предмета,

организации, учреждения)

И.А. Никитина

Е.Н. Черник

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

I 1астоящее удостоверение свидстельствуе1 ладышева На

Прошел(а) стажировку в (на)

6096/18 
Регистрационный номер №...................

(наименовало ПрСТТО'ДЙВсШРГРГ РУССКОГО''*й^1>ЖсГ,>НОГО обРазования)

как родного и как неродного"

прошел(а) повышение квалификации в ......................................................
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 
(наименование образовательного учреждения 1 ОЙ^ГОрСГё^У010 °^Разования^

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

/ 12 ноября 2018 г.
Дата выдачи ..................................

ноября 2018 (-1—пи,.,,™..,]2
» ........................................ г. по «.............. »

.то том,что
талия Леонидовна

(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

Наименование Объем Оценка
СоврСМСННЫС ЗСПеКГЫ фиЛОЛО1 ИЧееКси и ибраликаним 15 
Российской Федерации 24 часа Зачтено

-----Совершенствование методической компетенции------------ 
учителей русского языка 16 часов Зачтено
Традиционные и инновационные подходы к оценке 
качества образования по русскому языку 8 часов Зачтено

Лексикография современного русского языка 8 часов Зачтено
Кулы ура И ИеЮрил pei ионов РиеСии ь aenCKic Преподавания 
русского как неродного 8 часов Зачтено
Современные требования к обучению русскому языку 
как неродному 8 часов Зачтено



МИНИС ГЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ НОЛИ ГИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Гладышева Наталия Леонидовна

(фамилия, имя, отчество)

„ 27 сентября 2019 у 08 октября 2019с «............. » ....................л.................  г. по «............. » ................Г......................  г.

прошел(а) повышение квалификации в ..................................................................
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования) 

«Методология и технологии реализации ФГОС НОО по теме:.................................................................. ................................................... .........
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования) 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью»

в объеме ...... ......................................................................................................................
(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ231200575232

Регистрационный номер № 8121/Г9

программы:

Наименование Объем Оценка
Основы законодательства Российской Федерации в 
области образования 8 часов Зачтено

Педагогика и психология 8 часов Зачтено

Информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) в образовательном процессе 8 часов Зачтено
Методология и технологии реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью

48 часов Зачтено

(наименование предмета-,

организации, учреждения)

И.А. НикитинаРектор
Е.Ю. Журавлева

стажировку в (на)
Si

л 08 октября 2019г.Дата выдачи ..................................

If

ййаддаз**’' Секретарь

Город....^.а.С!1°.Д.аР......



декабря 2020

по теме:

.72 час.О.Вв объеме

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ231200801269

(наименование предмета,

организации, учреждения)

Т.А. Гайдук

Итоговая работ^Ца^ЙцЬу

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Гладышева Наталия Леонидовна

реализации ФГОС НОО"

Прошел(а) стажировку в (на)

• • ’«лг....................

п „ 19227/20
Регистрационный номер №........................

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

...... ..................................ЕЛ. Лрынь 

Дата выдачи ........................ 2020 г.

....

^^^екретарь
Город..’....■?<рас.н.о.дар.

о л- (фамилия, имя, отчество)26 ноября 2020
с «..............» ................ .......................  г. по «...

прошел(а) повышение квалификации в ......................................................
_гбоу «Институт развития образования» Краснодарского края 

(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования) Проектная и исследовательская
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования) деятельность как инструмент

(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

Наименование Объем Оценка

Основы законодательства РФ в области образования 8 часов Зачтено
Педагогика, психология и специальное образование дете! 
сОВЗ 8 часов Зачтено

ИКТ в образовательной деятельности начальной школы 8 часов Зачтено
Особенности организации образовательной деятельности на уровне 
НОО 16 часов Зачтено
Моделирование уроков с использованием проектной и исследовательской 
деятельности 16 часов Зачтено

Внеурочная проектная и исследовательская деятельность 16 часов Зачтено


